
      Приложение №1  
к Программе воспитания   

                                                                                                                          МБОУ «Тюрлеминская СОШ»  
Козловского района Чувашской Республики  

 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
В 1-4 КЛАССАХ   НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Классное руководство 

согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное  
время 

проведения 

 
Ответственные 

Составление плана воспитательной работы с 
классом 1-4 31.08.-04.09.2021г. Классные руководители  

Составление социального паспорта класса 1-4 
31.08.-04.09.2021г. Классные руководители  

Выборы актива класса для самоуправления 1-4 31.08.-04.09.2021г. Классные руководители  

Организация воспитательной работы в 
классе (согласно индивидуальным планам 
классных руководителей)  

1-4 

В течение учебного года Классные руководители 

Ведение документации классного 
руководителя 

1-4 

В течение учебного года Классные руководители 

Организация питания  1-4 
В течение учебного года Классные руководители 

Групповые и индивидуальные консультации 1-4 
В течение учебного года Классные руководители 

Работа с портфолио учащихся  1-4 
В течение учебного года Классные руководители 

Работа школьного методического 
объединения классных руководителей (по 
отдельному плану) 

1-4 

В течение учебного года 

Заместитель директора; 
руководитель ШМО 
классных руководителей  

 

 
 

Модуль «Школьный урок» 
согласно программам отдельных учебных предметов, курсов 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное  
время 

проведения 

 
Ответственные 

Организация участия обучающихся в 
Предметных неделях и Днях:  

- Неделя математики;  

- Декада истории и обществознания;  

 

- Неделя английского (немецкого) языка; 

- Декада русского языка и литературы;  

- Декада предметов культурно-
эстетического цикла и физической 
культуры; 

- Неделя биологии, химии и географии, 
окружающего мира;  

- Неделя родного языка и литературы 
(чувашского, татарского, государственного 
языка Чувашской Республики) 

 

 

1-4 

1-4 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

       1-4 

 
 

Ноябрь  
Декабрь, Февраль, май 

 
Февраль 

 
Февраль  

 
Март  

 
Март  

 
             Апрель  

Руководители ШМО 
учителей  



 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Курсы  

 
Классы 

Ориентировочное  
время 

проведения 

 
Ответственные 

Познавательная деятельность:  
 «Юный физик. Робототехника», 
«Читай и играй» (англ.) 

1-4 в течение учебного года Руководители курса 

Художественное творчество: 
 «Палитра»,  
танцевальный «Акварель» 
Подготовка к классным, школьным и 
районным праздничным мероприятиям. 

1-4 в течение учебного года Руководители курса 

Проблемно-ценностное общение: 
«Секреты общения» 
Социальные акции 

1-4 в течение учебного года Руководители курса 

Классные руководители 

Трудовая деятельность:  
 «Умелые руки» 
Акция «Покормите птиц зимой» 
Акция «ВторБум» 

1-4 в течение учебного года 
декабрь-февраль  

апрель 

Руководители курса 

 

Классные руководители 

Туристско-краеведческая деятельность 
 «Истоки»,  
Часы общения  

1-4 в течение учебного года Руководители курса 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность 
 «Здоровое питание», 
 «Легкая атлетика»  

1-4 в течение учебного года Руководители курса 

Игровая деятельность 
Совместные праздники, подготовка к 
концертам, просмотр фильмов, 
подвижные игры 

1-4 в течение учебного года Руководители курса 

Неделя математики       1-4 14-20.03.2022 Учителя математики, 
учителя начальных классов 

 
 
 
 
 
 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(урок подготовки детей к действиям в 
условиях различного рода чрезвычайных 
ситуаций) 

1-4 01.09.2021 Классные руководители, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской 
обороны Российской Федерации) 

1-4 04.10.2021 Классные руководители, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

Всероссийский урок «История самбо» 1-4 16.11.2021 Классные руководители, 
учителя физической 
культуры 

Единый урок «Права человека» 1-4 10.12.2021 Классные руководители, 
учителя истории и 
обществознания 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны) 

1-4 01.03.2022 Классные руководители, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(день пожарной охраны) 

1-4 30.04.2022 Классные руководители, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 



 
 
 

 
 
 

 
Модуль «Работа с родителями» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей (законных 

представителей) в проведении 

общешкольных, классных мероприятий. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Общешкольное родительское 

собрание: 

- «Семья и школы: взгляд в одном 

направлении»; 

- «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. Воспитание 

успешного ребенка»; 

- «Здоровый образ жизни семьи – залог 

здоровья ребенка». 

1-4  

 

Октябрь, 

 

Январь 

 

 

 

Март 

Администрация школы, 

заместитель директора по 

ВР 

Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Социальный педагог, 

классные руководители 

Информационное освещение школьных 
событий через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Администрация школы, 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Совместные с детьми 

мероприятии, походы, экскурсии. 

1-4 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители, 

родительский комитет 

класса 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета 
профилактики 

Председатель Совета 
профилактики, Совет 

родителей школы 

Информационное оповещение через 
группу класса в WhatsApp 

1-4 В течение года Классные руководители, 
родительские комитеты 
классов 

 
 

Модуль «Самоуправление» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное  
время 

проведения 

 
Ответственные 

Выборы органов ученического 
самоуправления в классах и в школе 

1-4 1 неделя сентября  Совет учащихся, актив 
класса 

Проверка внешнего вида учащихся  1-4 Ежемесячно   Совет учащихся 

День самоуправления в День Учителя 1-4 05.10.2021 Совет учащихся  

Экологический субботник по 
благоустройству 

1-4 Октябрь,  
Апрель  

Совет учащихся  

Участие актива класса в подготовке и 
проведении классных мероприятий 

1-4 В течение учебного года  Совет учащихся, актив 
класса 



Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное  
время 

проведения 

 
Ответственные 

Оформление уголка «Мир профессий» 1-4 Октябрь-ноябрь 

 

Классные руководители, 

ВО «Добрые сердца»  

«Здравствуйте, я новый учитель» - урок-
игра в преддверии «Дня учителя» 

1-4 Октябрь 

 

ДОО «Надежда» 

 

Профориентационное занятие «Трудом 
красив и     славен человек». 

1-4 Март-апрель  

 

Классные руководители, 

ВО «Добрые сердца» 

Тематическое занятие «В мире 
профессий» 

1-4 Март  Отряд волонтеров 

«Добрые сердца» 

Конкурс рисунков «Моя будущая 
профессия» 

1-4 Март  

 

Классные руководители, 

заместитель директора 

Выставка фотографий «Моя мама на 
работе» 

1-4 Ноябрь Классные руководители, 

заместитель директора 

Экскурсии на предприятия г. Козловка и 
ст. Тюрлема 

1-4 В течение учебного года Классные руководители 

Встреча с представителями разных 
профессий  

1-4 В течение учебного года Классные руководители 



 
    
 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка ко Дню Знаний 

«И снова звонок зовёт на урок» 

1-4 1.09.2021 Заместитель директора  
 классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом - Дню памяти жертв 

Беслана. 

1-4 3.09.2021 Заместитель директора по   
ВР, классные руководители 

Мероприятия, посвященные Памятной 
дате России – 3 сентября – День 
окончания Второй мировой войны (1945 
год) 

1-4 3.09.2021 Заместитель директора по   
ВР, классные руководители 

Мероприятия, посвященные А.Г. 
Николаеву, чувашскому космонавту 
«Андриян Николаев- чувашский Сокол» 

1-4 05.09.2021 Заместитель директора по   
ВР, классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 
движения 

1-4 25-29.09.2021 Заместитель директора по   
ВР, классные руководители 

Акция «Внимание- дети!»  
(по отдельному плану) 

1-4  сентябрь  Заместитель директора по   
ВР, классные руководители 

Акция «Будь заметен в темноте!» 
(обеспечение световозвращающими 
элементами) 

1-4  сентябрь  Заместитель директора по   
ВР, классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 
детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, 
разработка схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно- тренировочная 
эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Праздник «Посвящение в пешеходы» 1 сентябрь Классный руководитель 1 

класса 

«Посвящение в 

первоклассники». 

1-4 сентябрь Классный руководитель 1 

класса 

Акция «День мира – праздник всей 

земли»: 

- Акция «Голубь мира»,  

- конкурс рисунков и поделок «Миру-мир!» 

1-4 21.09.2021 Заместитель директора по   

ВР, классные руководители 

Осенний День Здоровья 1-4 Вторая неделя 

сентября 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Спичка- не игрушка!» 1-4  Сентябрь  Классные руководители, 

Учитель ИЗО и технологии 

День старшего поколения 

- «Подари добро и радость» (открытки 

своими руками»; 

- литературно-музыкальная композиция 

«Нашим бабушкам и дедушкам 

посвящаем» 

1-4 30.09.2021 Заместитель директора по   

ВР, классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации 

1-4 04.10.2021 Заместитель директора по   

ВР, классные руководители 



«С любовью к Вам, Учителя!» - День 

самоуправления 

1-4 5.10.2021 Заместитель директора по  
ВР 

«Праздник Урожая»: 
конкурсная программа; 
 конкурс рисунков.  

Выставка - конкурс поделок из природного 

материала. 

1-4 октябрь Заместитель директора, 
классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 октябрь Заместитель директора, 
классные руководители 

День народного единства 1-4 04.11.2021 Заместитель директора, 
классные руководители 

Утренник «Нет мамочки милее», ко Дню 

матери в России  

1-4 К 26.11.2021 

 

Заместитель директора, 
классные руководители 

Конкурс рисунков и поделок «Спасибо 

маме говорю» 

1-4 Ноябрь  Заместитель директора, 
классные руководители 

Акция «Молодёжь за ЗОЖ» (по 

отдельному плану) 

1-4 Ноябрь  Заместитель директора, 
классные руководители 

Конкурс театрализованных представлений 

«Секреты здорового питания» 

1-4 Ноябрь  Заместитель директора, 
классные руководители 

Международный день толерантности 1-4 16.11.2021 Заместитель директора, 
классные руководители 

Всемирный день ребёнка – 

юмористический конкурс «Я – ребёнок!» 

1-4 Ноябрь  Заместитель директора, ВО 
«Добрые сердца» 

Конкурс рисунков и плакатов «Здоровье – 

это здорово!» 

1-4 Ноябрь  Заместитель директора, 
классные руководители 

День чувашской вышивки 1-4  26.11.2021 Заместитель директора, 
классные руководители 

«День неизвестного солдата» 1-4  03.12.2021 Классные руководители 

«День Героев Отечества» 1-4  09.12.2021 Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 10.12.2021 классные руководители 

Месячник «Правовых знаний и 

профилактики правонарушений» (по 

отдельному плану) 

1-4 Декабрь  Заместитель директора, 
классные руководители 

«Путешествие в страну Законию» - 

тематические часы общения ко Дню 

Конституции 

1-4 1 неделя декабря   Заместитель директора, 
классные руководители 

«Новогодний калейдоскоп»: украшение 
кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, утренники. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Урок Мужества «Блокадный 

Ленинград» 

1-4 январь Классные руководители 

Лыжная эстафета  3-4 Январь  Классные руководители, 
учитель физической 
культуры 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы (по отдельному плану) 

1-4  23.01-23.02 Зам. директора, 
преподаватель –организатор 
ОБЖ, классные 
руководители, 
 учителя физкультуры 

Акция «Кормушка» 1-4  Январь, февраль   Классные руководители 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1 Февраль  Классный руководитель 1 
класса 



Первенство школы по шашкам, шахматам 2-4 Февраль  Классные руководители, 
учителя физической 
культуры 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной» 

1-4  Февраль  Зам. директора, учителя 
русского языка и литературы 

Конкурс патриотической песни «Песни в 

военной шинели» 

1-4  Февраль  Зам. директора, классные 
руководители 

Спортивная программа  

«А ну-ка, мальчишки!» 

1-4 Февраль  Классные руководители, 
учителя физической 
культуры 

Международный день родного языка 1-4  21.02.2022 Зам. директора, классные 
руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

1-4 01.03.2022  

Конкурсная программа  

«А ну-ка, девочки!» 

1-4  Март  Классные руководители, 
учитель физической 
культуры 

Неделя детской книги  1-4  Март  Классные руководители, 
библиотекарь  

Концерт в СДК 1-4  1 неделя марта Зам. директора, классные 
руководители 

Весенняя неделя добра 

 
1-4 Апрель  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-4  Апрель  Классные руководители, 
библиотекарь  

Неделя чувашского языка (по отдельному 
плану) 

1-4  Апрель  Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Весенний легкоатлетический кросс 3-4 Апрель, май  Учителя физической 
культуры 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(день пожарной охраны) 

1-4 30.04.2022 Классные руководители 

Конкурс рисунков и поделок ко дню 
пожарной охраны 

1-4 К 30.04.  Учитель ИЗО 

Легкоатлетический кросс на призы Героя 
Советского Союза В.Д. Харитонова 

3-4 Май  Учителя физической 
культуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», «Окна Победы» 

1-4 Май  Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Международный день семьи 1-4 15.05.2022 Классные руководители 

Праздник «Прощание с 

начальной школой» 

1-4 Май   Классный руководитель 4 
класса 

Организация работы летней 

оздоровительной кампании 

1-4  Март- июнь  Оператор ЛОК, 
Начальник пришкольного 
лагеря 



Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное  
время 

проведения 

 
Ответственные 

Школьный спортивный клуб «Феникс» 

Подготовка открытых площадок, 
оборудования и инвентаря 

    август Учителя физической культуры 

Кросс «Золотая осень»     3-4 сентябрь Учителя физической культуры, 
физорги классов 

Турнир по мини-футболу 3-4 сентябрь Учителя физической культуры, 
физорги классов 

Легкоатлетическая эстафета 3-4 октябрь Учителя физической культуры, 
физорги классов 

Чемпионат школы по настольному 
теннису на приказ клуба «Белый 
шарик» 

3-4      ноябрь Учителя физической культуры, 
физорги классов 

Чемпионат школы по баскетболу  3-4 ноябрь - декабрь Учителя физической культуры, 
физорги классов 

Чемпионат по армрестлингу. 3-4      декабрь Учителя физической культуры, 
физорги классов 

Чемпионат школы по шашкам на приз 
клуба «Чудо шашки» 

3-4      декабрь Учителя физической культуры, 
физорги классов 

Викторина «Знатоки спорта» 3-4    декабрь Учителя физической культуры, 
физорги классов 

Первенство школы по лыжным гонкам 
на приз клуба «Серебряные лыжи» 

3-4     январь Учителя физической культуры, 
физорги классов 

Лыжная эстафета 3-4    февраль Учителя физической культуры, 
физорги классов 

Зимние игры «Зарница» и «Орлёнок» 
на призы защитников Отечества  

3-4     февраль Учителя физической культуры, 
физорги классов 

Первенство школы по стрельбе из 
пневматической винтовки на приз 
клуба «Меткий стрелок» 

3-4     февраль Учителя физической культуры, 
физорги классов 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 3-4        март Учителя физической культуры, 
физорги классов 

Чемпионат школы по шахматам на 
призы клуба «Белая ладья» 

3-4      март Учителя физической культуры, 
физорги классов 

Весенний легкоатлетический кросс 3-4      апрель Учителя физической культуры, 
физорги классов 

«Безопасное колесо» 3-4     апрель Учителя физической культуры, 
физорги классов 

«Веселые старты» 3-4     апрель Учителя физической культуры, 
физорги классов 

 Смотр строя и песни 3-4     май Учителя физической культуры, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ 

Праздник «Олимпийская весна», 
Спартакиада школьников 

3-4     май Учителя физической культуры, 
физорги классов 

Принять участие согласно 
Спартакиады школьников Козловского 
района на 2021-2022 уч.г. 

3-4 В течение года Учителя физической культуры, 
физорги классов 

 

 

ДОО «Надежда» 

Заседание Совета учащихся  1-4 1 раз в месяц Совет учащихся, зам. 
директора 

Участие в акции «Голубь Мира» 1-4 21 сентября  ДОО «Надежда», ВО «Добрые 
сердца», зам. директора 

Рейд «Школьная форма» 1-4 1 раз в месяц ДОО «Надежда» 



Рейд «Береги учебник» 1-4 1 раз в месяц ДОО «Надежда», библиотекарь 

Акция «ВторБум» 1-4 октябрь Зам. директора, Совет 
учащихся 

Акция «Желудь» 1-4 октябрь Зам. директора, Совет 
учащихся 

Конкурс на лучшее новогоднее 
оформление класса «Встречаем Новый 
год» 

1-4 До 20.12. Совет учащихся  

Конкурс «Самый чистый класс» 1-4 В течение учебного 
года 

Совет учащихся  

«Школьное лесничество» 

Участие в предметных олимпиадах, 
интеллектуальных марафонах. 

1-4 В течение учебного 
года 

Зам. директора по УВР 

Работа учебной экологической тропы 1-4 В течение учебного 
года 

Учитель биологии 

Участие в муниципальных и 
республиканских   конкурсах 

1-4 В течение учебного 
года 

Учителя-предметники 

Проведение для учащихся начальных 
классов мини - экопроектов «Чистое 
утро», «День цветов», «Экологическая 
почта», «Животные в моей семье» 

1-4 В течение учебного 
года 

Учителя начальных классов 

Наблюдения за жизнью природы 
(календарь природы, народные 
приметы). 

1-4 В течение учебного 
года 

Учителя начальных классов 

Сочинение «Природа родного края»  (1-11 
классы) 

Март  Уч. начальных классов, учителя 
литературы 

Экологические уроки:  

 «Я знаю родной край» (урок-игра) 

 «Красная книга»  

 «Охрана животных»  

 

 1-4 

 

В течение учебного 
года 

Учителя биологии, биологии, уч. 
начальных классов 

Осенний карнавал «Золотая осень» 1-4 Октябрь  Зам. директора (по ВР) 

Выставка творческих работ «Подарки 
щедрой осени» 

1-4 Октябрь  Кл. руководители 

Конкурс экологических сказок, 
экологических агитбригад 

1-4 Март  Кл. руководители, учитель 
биологии 

Оформление фотовыставки «Природа 
Родины моей» 

1-4 Апрель Учителя биологии 

Акции:  

– День птиц: 
- постройка кормушек и кормление 
птиц - «Птичья столовая»; 
- постройка и развешивание 
скворечников - «Помоги птицам»,  
– День здоровья,  
– День Земли  
– День защиты животных,  
– Всемирный день воды  

1-4 

 

 

 
Декабрь 

 
 
 

1 апреля 
 

7 апреля 
22 апреля 
4 октября 
22 марта 

Учитель биологии, 
зам.директора по ВР 

Мероприятия по экологической 
тематике в летнем оздоровительном 
лагере «Улей весёлых пчёлок» 

1-4 Июнь  Начальник лагеря 

Конкурсы рисунков и плакатов, 
посвященные экологическим датам 
«Экологический колокол», «Сохраним 
нашу планету» 

1-4 Март  Зам. директора по ВР 

Конкурс на лучшую поделку из 
природного материала «Дары 
природы» 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Конкурс поделок из бытовых отходов 
«Вторая жизнь пластиковой бутылки», 
«Чистая планета» 

1-4 Апрель  Учителя технологии 



                                        Волонтерский отряд добровольцев «Добрые сердца» 

(Участие в акциях, проводимые волонтерами): 

Акция «День Мира» 1-4 Сентябрь  ВО «Добрые сердца» 

«С Днем Учителя!» (поздравление 
педагогов и ветеранов педагогического 
труда), 

1-4 Октябрь  ВО «Добрые сердца» 

Участие в Акции «Спасибо, Мама!» 
(организация мастер-классов по 
изготовлению праздничных открыток ко 
Дню Матери; поздравление жительниц 
ст. Тюрлема с Днем Матери- вручение 
праздничных открыток), 

1-4 Ноябрь  ВО «Добрые сердца» 

Участие в Акция «ВторБум» по сбору 
макулатуры 

1-4 Ноябрь 
Апрель 

ВО «Добрые сердца» 

Участие в республиканской акции 
волонтеров-профориентаторов «Твой 
выбор профессии» 

1-4 Март  ВО «Добрые сердца» 

Квест-игра: 
 «Правовой калейдоскоп», 
 «Город профессий», 
 «Азбука Безопасности» 

1-4 Ноябрь 
Март 
Май 

 

ВО «Добрые сердца» 

«Новогодний калейдоскоп» - 
организация и проведение новогодних 
утренников для младшеклассников; 

1-4 Декабрь  ВО «Добрые сердца» 

Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка» 

1-4 Май  ВО «Добрые сердца» 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 Май  ВО «Добрые сердца» 

Акция «Вахта Памяти» (изготовление 
гирлянды и возложение к памятникам и 
обелискам), 

1-4 Май  ВО «Добрые сердца» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      
 


